
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.09.2016 с. Тюхтет          № 296-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 03.02.2011 № 29-п «Об утверждении административного регламента на  

предоставление муниципальных услуг  «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а 

также на ввод объектов в эксплуатацию»» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

03.02.2011 № 29-п «Об утверждении административного регламента на  

предоставление муниципальных услуг «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 

на ввод объектов в эксплуатацию»» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. преамбулу Постановления после слов «В соответствии с» дополнить 

словами «Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 

1.2. в разделе 2 приложения к Постановлению: 

1.2.1. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацем 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования 

модифицированной проектной документации;»; 

1.2.2. в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 слова «в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами» 

заменить словами «, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство»; 

1.2.3. пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания: 

«2.6.8. По межведомственным запросам органа, предоставляющего 

услугу, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

предусмотренные подпунктом 2.6.5 настоящего пункта, предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
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соответствующего межведомственного запроса.»; 

1.2.4. пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.9 следующего содержания: 

«2.6.9. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

помимо предусмотренных подпунктом 2.6.5 настоящего пункта иные 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых 

для постановки объекта капитального строительства на государственный 

учет.»; 

1.2.5. в абзаце первом подпункта 2.8.2 пункта 2.8 слова «в 2.6.» заменить 

словами «в подпунктах 2.6.5 и 2.6.9 пункта 2.6 раздела 2». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (Напрюшкин В.А.). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                 Г.П. Дзалба 

 


